
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №123 
заседания диссертационного совета Д501.001.86 

при МГУ имени М.В.Ломоносова 
31 марта 2014 года. !

ПРИСУТСТВУЮТ:   16 членов совета из 24 !
СЛУШАЛИ: 
Назначение комиссии по защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидат физико-математических наук ПРУЖИНСКОЙ Марии Викторовны на 
тему «Сверхновые звёзды, гамма-всплески и ускоренное расширение 
Вселенной» по специальности «01.03.02 --- астрофизика и звездная 
астрономия». !
ПОСТАНОВИЛИ: 
Назначить комиссию по защите вышеозначенной диссертации комиссию в 
составе: ЛОЗИНСКАЯ Т.А., СИЛЬЧЕНКО О.К., ЛАМЗИН С.А. !
================================================================== !
СЛУШАЛИ: 
ЛОЗИНСКАЯ Т.А.: представление к защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидат физико-математических наук ПРУЖИНСКОЙ Марии 
Викторовны на тему «Сверхновые звёзды, гамма-всплески и ускоренное 
расширение Вселенной» по специальности «01.03.02 --- астрофизика и 
звездная астрономия».  !
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 
• ЛИПУНОВ Владимир Михайлович, доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры астрофизики и звёздной астрономии, заведующий 
лабораторией Космического мониторинга ГАИШ МГУ !!

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА на кафедре астрофизики и звёздной астрономии 
физического факультета МГУ. !
МНЕНИЕ КОМИССИИ: Заявленной специальности диссертация соответствует. 
Материалы диссертации полностью отражены публикациях в периодической 
научной печати. Число публикаций значительно превышает установленные 
Положением о порядке присуждения ученых степеней пределы. При 
предварительном рассмотрении некорректных заимствований не выявлено. !
ПОСТАНОВИЛИ: !

1. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени на соискание 
ученой степени кандидат физико-математических наук ПРУЖИНСКОЙ 
Марии Викторовны на тему «Сверхновые звёзды, гамма-всплески и 
ускоренное расширение Вселенной» по специальности «01.03.02 --- 
астрофизика и звездная астрономия». 

2. Утвердить следующий состав ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТОВ: 
• ГНЕДИН Юрий Николаевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий лабораторией физики звёзд Главной 



Астрономической Обсерватории РАН (Пулково); 
• ТУТУКОВ Александр Васильевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, главный научный сотрудник отдела физики и эволюции звёзд 
Института астрономии РАН. 

3. Утвердить в качестве ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ Физический институт 
им. П.Н. Лебедева РАН.  

4. Разрешить публикацию автореферата ПРУЖИНСКОЙ М.В. 
5. Наметить защиту кандидатской диссертации ПРУЖИНСКОЙ М.В. на  

19 июня 2014 года. !!!
Председатель диссертационного совета 
Академик РАН, профессор                                                                    А.М.Черепащук !!!
Ученый секретарь диссертационного совета 
доктор физ.-мат. наук                                                                               С.О.Алексеев


